Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
___________________ Главное управление МЧС России по Владимирской области________________
(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76,E-mail: fire(a),sumchs33.elcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы, Главного управления МЧС
России по Владимирской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

__________________________600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16____________________
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому
районам, г. Петушки, ул. Вокзальная, д.85, тел. 2-12-14, E-mail:ondpet(a),mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 216/1/1
об устранении наруш ений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюдэ/сетному общеобразовательному учреждению «Пекшинская средняя обще
образовательная школа»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,
(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профи
лактической работы по Петушинскому и Собинскому районам - заместителя Главного государ
ственного инспектора Петушинского и Собинского районов по пожарному надзору Гаджиева
Галима Алиметовича от «13» сентября 2018 года№ 216, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «09» октября 2018 г. по 11
ч. 00 мин. «16» октября 2018 г. проведена проверка_____________________________________________
заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профшактической работы по Пе
тушинскому и Собинскому районам Гаджиевым Галимом Алиметовичем Муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения "Пекшинская средняя общеобразовательная школа", по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул. Школьная, д.2________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)_______________________________
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором М БОУ «Пекшинская СОШ» Катиной Ириной Викторовной___________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безо
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы
явленные в ходе проверки:
N
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писа
ния

Вид нарушений требований
пожарной безопасности с ука
занием мероприятия по его
устранению и конкретного
места выявленного нарушения
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Пункт (абзац пункта) и наиме Срок устране
нование нормативного право ния нарушения
вого акта Российской Федера требований по
ции и (или) нормативного до жарной безо
пасности
кумента по пожарной безопас
ности, требования которого (ых) нарушены
3
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Отметка
(подпись)
о выпол
нении
(указыва
ется толь
ко выпол
нение)
5

1

2
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В здании школы отсутству
ют двери в лестничных кле
ток.

ст. 1, 6.1 ФЗ № 69 от
04.03.2019г.
21.12.1994 «О пожарной безо
пасности», ст. 4 ч.З, ст. 52,
88, глава 16, ФЗ № 123 от
22.07.2008 «Техническийрег
ламент о требованиях по
жарной безопасности», ст.
46 ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О
техническом регулировании».
В здании школы ряд дымовых ст. 1, 6.1 ФЗ № 69 от
04.03.2019г.
пожарных извещателей рас 21.12.1994 «О пожарной безо
положены на расстоянии ме пасности», ст.4, ч.З ФЗ №
нее 0,5 метров от освети
123 от 22.07.2008 «Техниче
тельных приборов.
ский регламент о требовани
ях пожарной безопасности»,
ст.46 ФЗ №184 от 27.12.2002
«О техническом регулирова
нии», СП 5.13130.2009 п.
13.15.15; 13.5.5.
У имеющихся в организации
ст. 1, 6.1 ФЗ № 69 от
04.03.2019г.
огнетушителей истек срок
21.12.1994 «О пожарной безо
годности. (Не реэюе одного
пасности», ст.4, ч.З ФЗ №
раза в 5 лет каждый огне
123 от 22.07.2008 «Техниче
тушитель и баллон с вытес ский регламент о требовани
няющим газом должны быть ях пожарной безопасности»,
разряжены, корпус огнету
ст.46 ФЗ №184 от 27.12.2002
шителя полностью очищен
«О техническом регулирова
от остатков ОТВ, произве нии», п. 4.3.11 СП
ден внешний и внутренний
12.13130.2009 Техника по
осмотр, а также проведены жарная. Огнетушители.
испытания на прочность и
Требования к эксплуатации.
герметичность корпуса ог
нетушителя, пусковой голов
ки, шланга и запорного уст
ройства).
Автоматическая пожарная
п. 61 Правила противопо
04.03.2019г.
сигнализация находится в не жарного реж има в Россий
исправном состоянии, а
ской Федерации (утв. поста
новлением Правительства
именно шлейфы №4 и 7.
РФ от 25 апреля 2012 г.
№ 390).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц
и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа
ловать настоящие предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О по
жарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в со
ответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности,
а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федегании:

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного ж
нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соотв

Гаджиев Галим Алиметович,
Заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
по Петушинскому и Собинскому районам___________
М.Л.П.*

«16» октября 2018 г.
Предп

[олучи л:

Директор МБОУ «Пекшинская СОШ»
Катина Ирина Викторовна_____________
(должность, фамилия, инициалы)

«16» октября 2018 г.
-

место личной печати государ ств ен н ого инспектора по пож арном у надзору

